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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  перспективных  и  быстро  развивающихся 

методов  диагностики  и  лечения  злокачественных  новообразований  является 

фотодинамическая  терапия  (ФДТ)  рака.  Метод  основан  на  способности  некоторых 

соединений    фотосенсибилизаторов  (ФС)    накапливаться  в  опухолях  и  при 

освещении  светом  определенной  длины  волны  либо  флуоресцировать,  обозначая 

границы опухоли, либо инициировать серию фотохимических реакций, приводящих к 

разрушению раковых клеток. Современное развитие ФДТ в значительной мере связано 

с  созданием  новых  ФС,  имеющих  улучшенные  спектральные,  фотохимические  и 

биологические  характеристики.  Поиск  ФС  нового  поколения  требует  создания 

модельных  структур,  позволяющих  установить  зависимость  поведения  а 

биологических  условиях  от  особенностей  Х1шического  строения  сенсибилизатора. 

Обобщение большого экспериментального материала позволило сделать вывод о том. 

что наибольшее  сродство  к опухолям  проявляют  амфифильные  соединения,  которые 

легко  встраиваются  в  плазматическую  мембрану.  В  связи  с  этим  водорастворимые 

производные  порфнринов,  содержащие  ковалентно  связанные  остатки  сахароз, 

представляют  значительный  интерес  для  ФДТ.  Введение  в  состав  молекулы  ФС 

мопосахаридных  фрагментов  позволяет  целенаправленно  регулировать 

амфифильность  ФС, ускорять вьшедение его из организма и повышать селективносг ь 

накопления  в  опухоли.  Разработка  новых  методов  синтеза  позволит  значительно 

расширить  спектр  амфифильпых  сенсибилизаторов,  а  направленное  варьирование 

числа и состава углеводных фрагментов даст возможность получать сенсибилизаторы. 

способные избирательно воздействовать на различные ткани организма. 

Представленная  работа  является  частью  фундаментальных  научных 

исследований,  проводи.мых  на  кафедре  Химии  и  технологии  тонких  органических 

соединений  МИТХТ  им.  М.В.  Ломоносова  в  ра.мках  темы  1Б4865  "'Синтез 

супрамолекулярных  структур  на  основе  порфнринов,  липидов  и  углеводов  с  целью 

изучения жизненноважных процессов, протекающих в клетке"". 

Цель  работы.  Диссертационная  работа  посвящена  изу^1ению  методов  синтеза 

порфириновых  структур,  ковалентно  связанных  с  различны.ми  углеводными 

фрагментами, для исследования зависимости  их физикохимических  и биологических 



свойств от строения, в частности,  исследования  связи структура   фотодинамическая 

активность.  В качестве исходных соединений для синтеза бьши выбраны производные 

природного  хлорофилла  а    феофорбид  а  и  пирофеофорбид  а,  которые  широко 

изучаются в настоящее время в качестве ФС для ФДТ рака. 

Научная  новизна  работы.  В  процессе  работы  изучены  методы  введения 

углеводных  фрагментов  в  структуру  природных  хлори1гов,  содержащих  различные 

функциональные  группы,  позволяющие  направленно  изменять  амфифильность 

получаемых  соединений.  Предложен  удобный  метод  гликозилирования  производных 

природных  хлоринов  полными  ацетатами  Сахаров  в  присутствии  кислот  Льюиса. 

Впервые  осуществлен  синтез  производных  феофорбида  а  и  пирофеофорбида  а. 

связанных  с различными  моносахаридными  остатками  О и  S гликозидной,  простой 

эфирной и амидной связями. Получены конъюгаты, в которых углеводные фрагменты 

связаны  с  макроциклом  через  серо  и  кислородсодержащие  спейсерные  участки 

различной  длины,  что  позволяет  изучать  их  взаимодействие  со  спсннфи'юскимп 

рецепторами  плазматической мембраны опухолевых  клеток. Изучены спектральные и 

физикохимические  свойства  полученных  соединений,  исследовано  их  поведение  в 

водных  растворах.  Ряд  синтезированных  конъюгатов  передан  для  проведения 

биологических  испьгганий в Научноисследовательский  онкологический  институт им. 

П. А. Герцена. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  методы  гликозилирования 

производных  природных  хлоринов  позволяют  ис1юльзовать  их  для  получения 

гликоконъюгатов,  содержащих  различные  моно  и  олигосахаридные  фрагменты, 

соединенные  с  гюрфириновым  макроциклом  спейсерами  различном  .tuiiiM 

Совокупность свойств полученных соехцшений делает возможным их использование в 

качестве моделей при медикобиологических  исследованиях  по созданию нового типа 

фотосенсибилизаторов для ФДТ рака. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на  VUI 

Международной  конференции  по спектроскопии  и химии  порфиринов  и их аналогов 

(Минск,  1998),  III  Международном  симпозиуме  "Новые  и  традиционные  растения  и 

перспективы  их использования"  (г. Пущино,  1999), VI Международной  конференции 

"Наукоемкие  химические  технологии"  (Москва,  1999),  Школеконференции 

"Горизонты  физикохимических  технологии"  (г.  Пущино,  2000),  IV  Школе  молодых 

ученых стран СНГ но химии порфиринов и их аналогов (г. Иваново, 2000). 



Публикации. По материалам работы опубликованы 2 статьи, тезисы 5 докладов. 

1 статья находится в печати. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Синтез  производных  феофорбида  а  и  пирофеофорбида  а,  связанных  с 

мопосахаридными остатками простой эфирной связью. 

2.  Синтез  производных  пирофеофорбида  а,  связанных  с  углеводными 

фрагментами 0гликозидной связью. 

3.  Синтез Згликозилированных производных пирофеофорбида а. 

4.  Синтез производных пирофеофорбида а, связанных с аномерным центром 

углевода через различные спейсерные участки. 

5.  Изучение спектра1ьньк  и физикохимических  характеристик  полученных 

соединений. 

Содержание  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

обсуждения  результатов,  экспериментальной  части  и  списка  литературы.  Работа 

изложена  на  страницах,  включает  /Г  рисунков  и  таблиц.  Список 

литературы содержит  /ST'HCTOHHHKOB. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ 0БСУЖДЕ1ШЕ. 

К  настоящему  времени  синтезировано  большое  количество  гликонорфиринов. 

однако  какоголибо  систематического  исследования  их  фотодинамических  свойств в 

литературе  не  обнаружено.  Большинство  из  описанных  глнкознлированных 

порфиринов  относятся  к  производным  тетрафенилпорфиринов.  Однако  при  всей 

значимости  синтетических  ФС  основные  перспективы  создания  npeuapaioa  новою 

поколения  связывают  с  пpoнзвoдньLми  природных  хлоринов.  Эти  соединения 

обладают  химической  структурой,  подобной  эндоге1шым  порфиринам.  в связи  с чем 

их  катаболизм  и  выведение  из  организма  не  вызывает  побочных  эффектов.  Кроме 

того,  они  имеют  интенсивное  поглощение  в  красной  области  спектра,  для  которой 

ткани  более  "прозрачны", и обладают  низкой темновой  токсичностью.  Производные 

хлорофилла  а    феофорбид  а  и  пирофеофорбид  а    в  основном  удовлетворяют 

требованиям,  предъявляемым  к  ФС  второго  поколения  и  в  настоящее  время 

рассматриваются  в качестве  альтернативы  порфириновым  сенсибилизаторам,  однако 

имеют  ряд  недостатков.  К  ним  относятся  слабая  растворимость  в  воде  и  других 

жидкостях  и  кровеза.менителях.  пригодных  хтя  внутривенного  введения.  ;i  IUKKV 



недостаточная  селективность  накопления  в опухолях.  С  другой  стороны,  наличие  в 

этих  соединениях  различных  функциональньк  групп  (винильной  и  карбоксильной) 

позволяет  осуществлять  их  структ>рн>ю  модификацию  в  направлении  требуемых 

свойств.  Введение  полярных  углеводных  фрагментов  позволяет  повысить 

растворимость  в воде, что благоприятствует  быстрому  удалению  сенсибилизатора  из 

организма  после  терапии,  а  гликозидные  остатки  могут  участвовать  в  процессах 

межклеточного  узнавания, повышая тем самым  селективность  накопления  в раковых 

клетках.  В  связи  с  изложенным  бьша  поставлена  задача  получения  различных 

гликоконъюгатов  на  основе  производных  феофорбида  а  сцелью  изучения  влияния 

природы  углеводных  остатков  и  типа  связи  между  углеводом  и  порфирино.м  на 

физикохимические и бнологические свойства соединений как возможных агентов для 

ФДТ рака. 

1. Синтез производных феофорбида а н пирофеофорбида а, связанных с 

моносахаридиымн остатка.мн простой эфирной связью. 

Водорастворимые  производные  порфиринов,  связанных  с  остатками  Сахаров 

простой  эфирной  связью, достаточно  устойчивы  и  не  расщепляются  под  действием 

ферментов. Нами бьши получены гликопроизводные феофорб1ща а и пирофеофорбида 

а,  в  которых  связь  осуществляется  по  Сбатому  углевода.  В  качестве  углеводных 

заместителей бьии выбраны производные Оглюкозы и Dгалактозы. 

Многочисленные  модификации  природных  хлоринов  обычно  связаны  с 

возможностью  различных  превращений  винильной  группы  в  пиррольном  кольце А, 

Для си1ггеза нами было использовано два метода (рис. 1): 

1) присоединение  бролшстого  водорода  с  образованием  соответствующих  а

бромэтильиых  производных  с  последующим  замещением  атома  брома  на  спирювой 

остаток; 

2) трифторацетатный метод. 

1) Гидробромированис  феофорбида  а  (1)  и  пирофеофорбида  а  (2)  проводили 

свежеприготовленным 40% раствором НВг в ледяной уксусной кислоте в течение 24 ч. 



ноос 

(3); R2=  COOCHj 

(4): Rj=  H 

RiOOC 

(5)(12) 
R,=  H  (a),  С Н З { 6 ) 

Rj  H  О 

(1).  R2=COOCH3 
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(11a,6) :R=0H,  R2=H 

(12a):R=OCOCF3.  Rj^H 

Pud.  Синтез производных феофорбида a и пирофеофорбида а, связанных с 

углеводными фрагментами простой эфирной связью. 

После  удаления  кислоты  в вакууме  получа1и  бромиды  (3)  и  (4).  которые  ввид\  их 

лабильности  (гепосредственно  использовали  в  последующих  превращениях.  Для 

увеличения  селективности  реакции  алкилирования  были  взяты  1.2;3,4ди()

изопропилндепогЈ)галактопираноза  и  1,2,3,4тетра0ацетил/?Ј)глюкопираноза. 

При  взаимодействии  бромпроизводньк  (3),  (4)  с  соответствующим  углеводом 

происходит за.\1ещение атома брома на спиртовой остаток при шестом атоме углерода 

с образованием гликофеофорбнда (5а) и глнкопирофеофорбидов (6а) и (9а). 

Были  изучены  различные условия  проведения  этой  реакции.  Установлено, что 

реакция протекает с достаточным выходом только в присутствии основных реагентов. 



связывающих  выделяющийся  НВг  (безводный  поташ  или  4диметиламинопириди11) 

Однако,  в  1ТИХ  условиях  возможно  также  прогекшпи  конкурирукмиеГ;  роакши 

•элиминирования  НВг с образованием  виин.1ьной гр\ппы. Наибольший  выход целевои 

продукта  (32, 30  и 21% для соединений  (5а), (6а) и (9а), соответственно)  иаолюлатс: 

при  медленном  прикапывании раствора 4диметиламииог1иридина  к смеси  бромида i 

углевода в безводном хлороформе при небольшом нагревании (4550°С) в течение 2  м 

После  удаления  защитных  групп  получали  гликофеофорбил  (7а)  i 

глнкопнрофеофорбиды  (8а)  и  (10а).  Обработкой  H2SO4  в  .метаноле  получап 

соответствующие а.мфифильные конъюгаты (76), (86) и (105). В стандартных  условия; 

.метанолнза (5% H2SO4, 24 ч) возможно также образование метнлгликозидов.  В случа 

соединения  (106)  эта  проблема  была  решена  проведением  метанолиза  до  удалени 

ацетильных  групп  и  последуюши.м  дезацетилирование.м  в  условиях,  сохраияюши 

карбокси.метильную  группу  (1% раствор  MeONa  в метаноле). Однако  для  (7а)  и (8а 

такая  последовательность  стадий не давала удовлетворительных  результатов в связи 

близостью  реакционной  способности  изопропилидеиовой  защитной  группировки 

сложпоэфирнон  группы.  Метиловые  эфиры  (76)  и  (86)  удалось  получить 

достаточным  выходом  (7080%)  при  сокращении  времени  метанолиза  до  5  ч 

.  у\геньшении  концентрации  серной  кислоты до 23%. По данным  ТСХ.  ПМР и масс 

спектров  в  этих  условиях  образования  заметных  количеств  замещенны 

.метилгалактопиранозидов  не происходит, однако при более длительной  обработке (2 

ч) их выход возрастает до 70%. 

По  данным  ПЯМРсиектроскопии  гликофсофороид  (5) 

гликопирофеофорбиды  (6) и (9) образуются  в виде практически  экви.молярных смесе 

двух  диастсрео.меров.  В  ПМРспектрах  этих  соединений  сигналы  л/еэопротона 51

расположенного  наиболее  близко  к  хнральному  заместителю,  представляют  собой 

синглета. что  говорит об образовании  смеси 2 изомеров, сигналы  .метильной  групш; 

связанной  с асимметричным  атомом  углерода  феофорбида    2 дублета  с одинаково 

интенсивностью  (2.17  и  2.14  м.д.).  Конъюгаты  со  свободными  гидроксильным 

группами  (7),  (8)  и  (10)  представляют  собой  смесь  а  и  fi  аномеров.  ч\ 

подтверждается  дополнигельны.ч  расщеплением  сигналов  .wcJonpoгонов  каждою  i 

диастереомеров. атакже наличием сигнапов аномерных прогонов в облает  4.3 м.л. 1; 

аномср) и 4.9 (оганомср) в виде м\льтнплетов. 



2) Синтез  соединений  (8)  и  (10)  был  осуществлен  по  несколько  иной  схеме. 

основанной на превращении агнлроксиэтильной  группы  в трифторацетаг обработкой 

ангидридом  трифторуксуснон  кислоты.  который  затем  конденсируют  с 

соответствующим  спирто.м.  Необходимый  для  синтеза  гндроксипирофсофорбид  (И) 

получали  гидролизо.м  бро.мнда  (4).  Трифторацетат  (12)  оказался  значительно 

устойчивее  бромида,  что  привело  к уменьшению  количества  побочных  продуктов  и 

повышению  выхода.  Конденсацию  (12)  с  углеводами  проводили  в  безводном 

хлорофор.мс в присутствии каталитических  количеств ДМАП при 40°С п течение 24 ч. 

Выходы  соединений  (6а)  и  (9а)  составили  56%  и  38%  в  расчете  на 

гидроксиппрофеофорбид  (11а).  Несмотря  на  увеличение  количества  стадий,  общий 

выход в расчете  на пирофеофорбнд а также оказался  выше  (25 и 36% для (6а)  и (9а). 

соответственно).  Использование этой cxe.vnn .может оказаться  более выгодны.м  в связи 

с воз.можностью выделения, очистки и хранения промежуточного трифторацетата. 

2. Синтез производных пирофеофорбида я, связанных с углеводными 

фрагментами Оглнкозидпон  связью. 

Первый  шаг  в этом  направлении  заключался  в апробации  некоторых  методов. 

применяемых  в  химии  углеводов  для  получения  гликозидов.  Наиболее  широко 

используется  мегод  глккозилирования  ацетобромсахарамн  в  присутствии  карбоната 

или  оксида  серебра  (метод  КснигсаКнорра).  Однако  условия  проведения  реакции 

(длительность  процесса,  присутствие  окислителя)  оказались  непригодны  при 

использовании  в качестве  агликона лабильных  производных  .хлорина.  При.менение  в 

качестве  акцептора  бромоводорода  солей  рт>ти  (модификация  Гельфериха)  также  не 

приводило  к желаемым  продтетам. Положительные  результаты удалось  получить  при 

использовании  метода  гликозилировання  перацетатамн  \глеволов  а  прис\ гсгвии 

кислот  Льюиса  (рис.  2).  Этот  подход  позволяет  получать  ано.мерао  чистые 

аткилгликозилы  в мягких условиях и с хорошими  выходами.  При зтом  использчются 

доступнтле  реагенты  и все  стадии  процесса  не  вызывают  какихлибо  затруднении.  В 

качестве  исходного  соединения  испо.тьзовати  агидроксиэт11лпнро([)еофор5ид  (11). 

Реакция  глнкозилирования  проводится  в среде  безводного  хлористого  метилена  при 

комнатной температуре.  В качестве  кислоты  Льюиса  использоватись  SnCU  и эфнрат 

трехфтористого  бора. Натичие  в соединентш  (Па)  двух  реакционных  центров  (ОН и 
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СООНгрупп)  обуславливает  возможность  образования  сложноэфирной  связи  между 

двумя молекула.ми  (Па)  в условиях  реакции. Чтобы исключить  этот  процесс, остаток 

пропноповон кислоты защищали метиловым эфиром (116). 

Выход  реакции  гликозилирования  и наличие  побочных  продуктов  зависш  от 

соот1юшения  реагентов  и  времени  реакции.  Оптимальным  ока!алось  cooiношение 

пентаацетат  /?Ј)глюкозы    гилроксипирофеофорбид    кислота  Льюиса  2:1:2. 

Использование  большего  (510кратного)  избытка  кислоты  Льюиса  приводит  к 

образованию  нсраствори.мо!о  комплекса  с  гидроксипирофеофорбидом  н  снижечию 

выхода. 

, где R  Ас (  13), 
R'=H  (  14) 

, гдеК'= Ас(  15). 
R'=H  (  16) 

. где R'= Ас (  17), 
R'=H  (  18) 

OR' 

.(1314а,6): R= 

OR' 

OR

(1516a,6):R=  lfc>' 
1  Г 

OR' 
OR' 

(1718а,б).  R= 

OR' 

(1Эа,6): R= 
OH 

O H /  0  s ' ' 

(1319) 
Ri=H(a),CH3(6) 

Рис.  2  Ои Згликозшированныс производные пирофеофорбида а. 

Оптимальное  время  реакции  составило  1215  ч.  В этом  случае  выход  продукта  (13) 

составил  36%.  аномсрная  чистота  83%.  Увеличение  времени  до  24  ч  по'5во.1яс1 

повысить  полноту  протекания  реакции,  однако  при  это.м  происходит  увеличение 

количества ааномера  (до 30%). Еще большая продолжительность  реакции приводит к 

частичной деструкции как продукта, так и исходных соединений, в частности. нарял_\ с 

целевы.м продуктом отмечено образование пирофеофорбида и (2). 

Выбор  кислоты  Льюиса  не  оказывает  скольконибудь  принципиальною 

воздействия  на  процесс.  Однако  ВРзОЕ!:  является  все  же  более  эффективным 
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промотором,  так  как  он  менее  подвержен  гидролизу,  чем  SnC!4  (что  приводит  к 

появлению примеси сганомера). 

Соединение  (136) образуется в виде смеси лиастерео.меров в соотношещп! 2:3. 

о  чем  свидетельствует  расщепление  сигналов  мезопротонов  на  2  синглета  в UM1'

спектре. Сигналы аномерного протона представлены двумя дублета.ми с соотношением 

интенсивностей  83:17. Первый   с химическим  сдвигом  4.53 м.д. и константой спин

спинового  взаи.моденствия  Ji.i  8.4  Гц    соответствует  /^конфигурации  аномерного 

центра, второй   с 5 4.91 м.д. и J|,2 2.2 Гц (ааномер). Дезацетилирование соединения 

(136)  каталитически.ми  количествами  метилата  натрия  в  .метаноле  приводило  к 

целсвому продукту  (14G) 8 виде метилового эфира с почти  количественпы.м  выходо.м. 

Галактозиды  (15,  16)  получати  аналогично  с  выходом  (39  %)  и  соотношением  a:fi 

(1;9). 

Для  получения  водораствори.мых  производных  (14а,  16а)  метиловые  эфнры 

гидролизовали 5% NaOH в ТГФ в течение 24 ч. Кислотный  гидролиз в данномслучае 

непригоден, поскольку может приводить к разрыву гликозидной связи. 

3. Синтез 5гликоз11лированных производных пирофеофорбнда. 

Известно,  'гго  серосодержащие  ФС  часто  проявляют  высокую активность  при 

ФДТ. Однако в литературе имеются ограниченные  сведения о синтезе н свойствах S

гликозилпрованных  порфирипов.  Замена  0гликозидной  связи  на  Згликозилнмо 

повышает  гидролитическую  стабильность  и  придает  .\юлекуле  устойчивость  к 

действию гликозидаз. Кро.ме того, получение тиогликозидов представляет интерес д."1Я 

исследования  структурных  и  динамических  свойств  соединений,  ооесиечивае.мых 

гликозидной  связью.  В  связи  с  изложенным  .  на.ч  показалось  интересны.м 

синтезировать  тиоаиатоги  соединений  (1316)  с  целью  изучения  влияния  типа 

ГЛНК03ИД1ЮЙ связи на свойства ФС. 

Для получения  тиоглюкозидов  (1718)  (рис.  2) исходным  соединение.м служил 

бромид  (4).  Были  рассмотрены  варианты  использования  в  качестве  синтонов /}D

глюкозилмеркаптапа  как  в виде 2.3.4.6тетраОацетнлированного  производного, так 

и в виде производного со свободными ОНгруппами (в виде натриевой соли). В первом 

случае  реакцию  проводили  в  безводном  хлороформе.  Через  4  ч  по  данным  ТСХ 

основным  компонентом  реакционной  смеси  был  пирофеофорбид  а  (2)  и  выход 



12 

продукта  (17)  не  превышал  10%. Удаление  защитны.ч  групп  1% раствором  .MeON'a в 

.МеОН  приводило  к соединению  (18а).  При  использовании  в качестве  реагента PD

глюкоз1шмеркаптида  натрия  (2х  кратный  избыток)  в  безводно.м  ДМФА  реакция 

полностью  протекает  за  3040  мин.  Наряду  с  целевым  продуктом  также  от.мечено 

образование  небольшого  количества  пирофеофорбида  а.  Отмечено,  что  на  вы.чод 

оказывает  влияние  последовательность  добавления  реагентов.  Наибольший  выход 

(54%)  наблюдался  при  постепенном  добавлении  бромида  к  суспензии 

глюкозилмеркаптида в ДМФА. Метиловый эфир (186) получали обработкой 3% H^SOj 

в  метаноле  в  течение  8  ч  с  выходом  87%.  По  данны.м  ПМРспектра  полученное 

соединение не содержит примеси  ааноцер&. Сигнал аномерного протона представлен 

дублетом  с  химическим  сдвигом  4.66  м.д.  и  константой  спинспинового 

взаимодействия  9 Гц, характерной для ^аномера.  Сигналы .v(«onpOTOHOB 5Н  и 20Н 

расщепляются  на  2  синглета  с  одинаковой  интенсивностью  каждый,  что 

свидетельствует об образовании эквимолярной смеси диастереомеров. 

Тиогалактозиды  (19а,б)  получали  аналогично,  однако  выход  был  несколько 

ниже  (44%)  изза  высокой  гигроскопичности  исходного  галактозил.меркаптида  и как 

следствие    частичного  гидролиза  бромида  (4).  В  ПМРспектре  соединения  (196)  в 

области  аномерных  протонов наблюдается дублет  с химическим  сдвигом  5.05  м.д. и 

КССВ  10  Гц,  что  свидетельствует  об  образовании  продукта  с  >5конфигурацией 

аномерного центра. Расщепление сигналов .иезопротонов аналогично описанному для 

соединения (18). 

4. Синтез производных пирофеофорбида а, связанных с аномерным 

центром углевода через спейсерные участки. 

Многочисленные  примеры  биологического  узнавания  на  кметочном  чроьне 

позволяют  считать,  что  каждый  тип  клеток  имеет  присущую  только  ему 

архитектонику  клеточной поверхности. Участие в реакциях узнавания на клеточном и 

молекулярном  уровнях  является  одной  из  важнейших  функций,  выполняемых 

углеводами  в  организме,.  Углеводсвязывающие  белки    лектины    способны 

специфически  связьшать  определенные  моносахариды,  приче.м.  как  правило,  белок 

обнаруживает  специфичность  по  отношению  к  аномерной  конфигурации  сахара.  С 

целью  изучения  воз.можности  участия  углеводных  фрагментов  гликопорфиринов  в 
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процессах  межклеточного  узнавания  и  связывания  с  лектинами  опухолевых  клеток 

на.чи  бьш  получен  ряд  конъюгатов  (21)(30).  и.меющих  углеводные  заместители  в 

различных  положениях  макроцикла.  При  зтом  ушеводная  и  порфириновая  части н 

этих  соединениях  разделены  небольшими  атифатическими  .мостика.ми.  Интерес  к 

такой  компоновке  молекулы  гликопорфирина  объясняется  тем  фактом,  что  наличие 

спейсера  способствует более благоприятным  условиям для  связывшгия  с различными 

лектинами. 

Для  синтеза  бьига  использованы  несколько  подходов.  Первый  заключался  в 

создании  производного  пирофеофорбида.  имеющего  первичнуто  спиртовую  группу. 

связанную с макроциклом  через спейсер, и посдедутощем его гликозилировании. Для 

этого бромид (4) обрабатывали избытком меркаптоэтанола  в безводно.м хлороформе в 

течение  1  ч,  получая  смесь  (20а)  (рис.  3)  и  продукта  его  этерификации 

меркаптоэтанолом по остатку пропионовой кислоты. После гидролиза сложноэфирной 

грутшы Б смеси НС1   ацетон (1:1) и .метанолиза получали соединение (206) с выходом 

87  %.  В дальнейшем  это  соединение  гликозилировали  по  описанному  выше  .методу 

пентаацетатами Dглюкозы и Dгалактозы в присутствии эфирата трехфтористого бора 

с образованием (216), (236). 

Согласно  данным  ПМРспектрометрии,  продукты  образуются 

преимущественно  в  виде  /?аномеров.  Удаление  защитных  грутщ  приводило  к 

соответствующим  амфифильным  производным  (226),  (246).  Поскольку  полученные 

гликозиды  чувствительны  к  действию  кислот,  для  получения  водорастворимых 

производных (22а) и (24а) метиловые эфиры гидролизовали 5% NaOH в ТГФ. 

Другой  путь  основан  на  получении  на  первом  этапе  соответств\юшега 

углеводного  производного,  имеющего  первичнуто  гидроксильную  группу,  и  его 

последующей конденсации с бромпроизводны.м  пирофеофорбида  (4). Таким способом 

был получен конъюгат (25), имеющий более длинный спейсерный участок. Исходный 

2.3.4,6тетра0ацетил3(2гидроксиэтилтио)пропилу?0глюкопиранозид  получали 

присоединением  меркаптоэтанола  к  гетраацетату  аллил/30глюкопиранозида 

Конденсация с бромидом (4) в присутствии ДМАП давала соединение (25а) с выходом 

28%. Трифторацетатный  метод в данном случае не давал положительных  результатов 

вследствие  постепенного  гидролиза  трифторацетата  (12а)  до  гидроксипроизводного 

(11а) в  условиях реакции,  что может бьггь связано  с наличием в исходном  са.харе 
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R,OOC 

(2026) 
Р,=  Н(а),СНз(6) 

(20а,б):  R=SCH2CH20H 

OR' 

С  Q  OCHjCHjS

(2122a,6):R=  _j<OR~_^  . г д е К  А с  '21) 
R'=H  (22) 

(2324a,6):R=  ° « Ь — о  OCH^CHJS—  гдеК'=Ас  (23) 

ts?" '  | X  R'= H  (24) 

OR' 

OR' 

(2526a,6):R=  ^ ^ Г  ° ч " " ' ' ' ' " ' ' " ^ ° ~ г д е  R= Ac  ;25) 
R'=  H  (26) i ^ 

Puf.  J. Гликоконъюгаты пирофеофорбида a со спейсернымиучастками м>.:ж<)у 

углеводом и макроциклом. 

нуклеофильной тиоэфир110й группы. 

После  удаления  защитных  групп  MeONa/MeOH  и  метанолиза  в  присутствии 

H2SO4 получааи соответствующее амфифильное производное (266). 

Сравнивая  две описанные  схе.мы, следует,  повидимому,  отдать  предпочтение 

первому пути. Это связано с возможностью на основе одного порфиринового cKe.icia 

получать  серии  близких  по  строению  моделей,  что  особенно  ценно  для  изучения 

различных  физикохи.мических  и  биологических  характеристик  этих  соелине[1Ий  в 

зависимости от строения углеводного фраг.мента. 

В качестве атьтернативного  .метода синтеза  подобных  соединений  была также 

изучена  реакция  присоединения  тиосахаров  к  двойной  связи.  Для  iToro 

предварительно  взаимодействием  бромида  (3)  с  аллиловы.м  спиртом  получат» 

соответствующее  аллилоксипроизводное  феофорбида,  содержащее  активированную 

двойную  связь.  Однако  обработка  этого  соединения  тетраацетато.м  тиоглюкозы  в 

течение  48  ч  при  повышенной  те.мпературе  не  приводила  к  образованию  ue.icBoio 

продукта.  При  использовании  в  качестве  синтона  более  активного  /3D

глюкозилмеркаптида  натрия  в  среде  метанолвода  (2:1)  через  несколько  часов  по 

дaнньLм  т е х  наблюдатось  образование  нового  соединеЕ1Ия,  однако  его  вы.чод  oi.i.i 
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незначителен.  Попытки  повысить  выход  за  счет  увеличения  температуры  и п.ш 

времени реакции привели к разложению исходного соединения. 

Модификация  молекулы  пирофеофорбида  углеводалт  возможна  не только  по 

пиррольному  кольцу  А,  но  и  по  остатку  пропионовой  кислоты  путе.м  образования 

сложных  эфиров  или  амидов.  Функционализация  с  помощью  сложнозфирной  свя'.и 

малоэффективна вследствие того, что такие соединения ш vivo подвергаются быстром) 

действию  гилролаз.  Для  данной  цели  более  выгодно  образование  а.мидной  связи. 

Предварительно  были  получены  углеводы,  содержащие  первичную  аминогруппу: 

2.3,4.бтетра0анетил/?Ј1глюкозиламин,  и  2.3,4,6тетра0ацетил(2а.миноэтил)/?

Ј)глюкопиранозид.  Амиды  (27)  и  (29)  (рис.  4)  получали  прямой  конденсацией 

пирофеофорбида  а  с  углеводами  в  присутствии  ДЦК  с  выходами  55%  и  62%. 

соответственно.  Продукты  охарактеризованы  данными  IIMP.  ИК  и  массспектров. 

Оба  соединения  имеют  /^конфигурацию  аномерного  центра,  что  подтверждено 

наличием  в  ПМРспсктрач  .чарактериы.х  сигналов  ано.мериых  протонов  в  виде 

дублетов  с  5 4.61  м.д  и Ju  9.2  Гц для  (27)  и 5 4.10  м.д.  и  Ji.2  8 Гц для  (29).  После 

лезацетилирования получали соответств^тошие амфифильные производные (28), (30). 

{_  _ Q  OCHjCHjNH 

(27).(28);  R=  f < ^  '^  .  где  R'=  Ac  (  27) 

CRT  Г  R'=  Н  (  28) 
OR(2) 

OR  7 
(29).(30):R=  u  ^ ^  , r f l eR '=Ac (  29) 

'^  R'=H  (  30) 

(27)(29) 

Piic. I.  Синтез гликоконыогатов (27)(30) с амидной связью. 

Таким образом, осуществлен синтез конъюгатов (21)(30), которые отличаются 

типом  гликозидной  связи, длиной  спейсера  и положение.м  за.местителя  в макроцикле. 

что позволяет  изучать  влияние структуры  ФС  на его  взаи.чюлействне  с  опухо.швыми 

клетка.ми. 
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5. Изучение фнзпкохнмпческих характеристик полученных коиъюгатов. 

5.1. Поведснне в водных растворах. 

Полученные  гликофеофорбиды  с  незащищенными  гидрокснльныхн!  группамн 

(7а,  8а,  10а,  14а.  16а,  18а,  19а,  22а,  24а  и  26а)  хорошо  растворяются  в  ciiMpiax. 

обладают  растворимостью  в  воде  до  13  .мг/мл  при  рН>7.5  и  практически 

нерастворимы  в  неполярных  растворителях,  таких  как  хлорофор.м  и  хлористый 

метилен. Их метиловые эфиры (76, 86, 106, 146, 166, 186, 196, 226, 246, 266) и амиды 

(28,  30)  также  хорошо  растворимы  в  спиртах  и  обладают  ограниченной 

растворимостью в воде и  xлopoфop.vle. 

Как  известно.  больинн1ство  амфифильных  и  водорастворимых  порфиринов 

склонны  к  образованию, агрегатов  в  водньгх  растворах,  что  ведет  к  за.метному 

изменению  их  фотофизическнх  свойств.  В  общем  случае  формирование  агрегатов 

вызывает  уменьшение  интенсивности  флуоресценции  и  квантового  выхода 

синглетного кислорода и. следователыю. снижение эффективности ФС. 

TuO.imui. I 

Электронные спектры поглощения гликоконъюгатов пирофеофорбида а. 

JVs соед. 

Полоса Соре.  (Лмаксим)  Qполоса  (/.ч,..к̂ . ич) 

JVs соед.  снсь  ЕЮН  НзО  СИСЬ  EtOH  Н:0 

6а  409.4    660.8   

8а   408.8  377.0 и 396.0   662.0  664.4 

13а  411.0    664.8   

146  410.6  406.4  364.4 и 398.0  664.4  661.0  663.2 

17а  411.6    665.8   

186  411.2  407.0  364.6 и 396.4  665.8  661.6  664.0 

27  411.0    666.8   

28   403.8  399.2   664.0  676.6 

На.ми  были  изучены  процессы  агрегации  гликопнрофеофорбидов  с 

использованием  электронных спектров поглощения  (ЭСП) и спектров  флуоресценции 

в двух  растворителях    этаноле  и  воде.  В  этаноле  все  синтезированные  конъю1а|ы 

и.меют  типичные  для  производных  феофорбида  а  ЭСП  (табл.1).  Фор.мированис 

агрегатов  при  переходе  к  водным  растворам  характеризуется  значительным 
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гипохромным  эффектом  и расщеплением  полосы  Соре  в. а также сильным  тушением 

флуоресценции  (рис. 5). 

300  400  500  600  700 
Длина волны, нм 

4000 

r'ct. 

л  л 
3000  IV / 
2000 

1  \ 
/ ' 

1000 

/ . .  / 

у 

0 
/ . .  / 

0 
/ . .  / 

620  640  660  680  700  720 

Длина волны, нм 

а)  б) 

Рис  5. Спектры поглощения (а) (с = 7мкМ) и (p.iyopeciieuuuu (б) (Х„„т.  110 нм. 

CIMKM)  соединения (186) в этаноле  (А) и воде (Б) 

Более  летально  процессы  агрегации  были  изучены  с  помощью 

•зкспериментальмой зависимости  интенсивности флуоресценции от концентрации (рис. 

6а). В качестве объекта исследования был использован гликопирофсофороил  (18oj. 

Нами была рассчитана константа равновесия  .между .моно.мероч  и агрегатом по 

описанному  в  литературе  методу  (Margalil  et  uL  1983).  Общее  уравнение  ллн 

определения констаигы равновесия К  имеет вид; 

[Мх]=хК(М]^  (1) 

где [М] и [М,]   концентрации мономера и агрегата, 

X   число мономеров в агрегате. 

Учитывая,  что  в  разбавленных  растворах  порфиринов  доминирующим 

процессом  является  димеризапия  (т.  е.  х=2). уравнение  (1)  можно  преобразовать  в 

след\ющее: 
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а)  6) 

Рис.  6. а)  Зависимость интенсивности  флуоресцет1ии  от концентрации соедипеиш 

(186) в воде, б) прямая д.чя определения Ко. 

С[М]=2Кд[М]^ 

где С общая концентрация порфирина, 

Кдконстанта димеризации. 

(2 

Поскольку  в  вошгых  растворах  флуоресценция  агрегатов  незначительна  и ei 

можно  пренебречь,  интенсивность  флуоресценции  Î n  прямо  пропорциональ» 

концентрации мономера: 

[М]=к1ф.,  (• 

где к   коэффициент пропорционхтьности. 

Уравнение  (3)  соответствует  прямолинейному  участку  кривой  14̂ 1=Г(С) 

области концентраций 0.0010.008мкМ (рис.бб), из чего следует, что при С<0.008 мк? 

соединение (186) в растворе находится преимущественно в виде мономеров. 

С учетом (3) окончательное уравнение имеег вид; 

С/1фл=к+2к̂ Кд1фл  (• 
Константа  димеризации  Кд  бьиа  найдена  графически  с  использование 

зависимости  C/Iф,,=f(Iфл)  (рис.  66)  и  составила  (7.8±0.89)х10'  М"',  что  близко  i 
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значению  к величине Кд некоторых  водорастворимых  производных  пирофеофорбида 

(Fabiano era/, 1997). 

Полученные данные позволяют оценивать соотношение мономеров и димеров в 

водных  растворах и представляют интерес для из '̂чення роли агрегатов в ФДТ. 

5.2. Устойчивость к гидролизу 

Гидролитическая  стабильность  является  важным  фактором.  опрелеляю[цим 

эффективность  сенсибилизаторов  в  биологаческих  системах.  Нами  проведено 

изучение  сравнительной  устойчивости  полученных  гликозилированных  производных 

к кислотному гидролизу, в  качестве объектов исследования бьпи выбраны соединения 

(14а), (18а) и (28). 

Гидролиз  проводили  в растворах  НС1. Контроль  за  реакцией  осуществляли  с 

помощью  т е х .  В  30%  НС1 0гликозиды  (14а)  и  (28)  полностью  гидролнзуются  в 

течение  3.5  ч  при  40°С,  причем  для  соединения  (28)  в  этих  условиях  наблюдается 

также  частичньп"!  разрыв  а.мидной  связи  и  образование  пирофеофорбида  а.  Для 

полного гидролиза тиоглгокозида (18а) необходима обработка НС1 (конц.) при той же 

температуре в течение 24  27 ч. 

Гликоконъюгаты  с  простой  эфирной  связью  (S)(IO)  устойчивы  в  этих 

условиях. Разрыв связи между углеводом и порфирином  происходит  в более  жестких 

условиях. Так,  при обработке  40% НВг/АсОН  в течение  10 ч  с высокими  выходами 

образуются соответствулошие бромиды (3) и (4). 

Таким  образом,  использование  более  стабильных  конъюгатов  с  простой 

эфирной  и  Sглнкозидной  связями  позволит  повысить  их  эффективность  in  vivo. С 

другой  стороны,  модификация  порфиринов  углеводами  с  помощью  более 

чувствительной  к  гидролизу  0глнкозидной  связи  может  являться  частью 

"динамического" подхода к конструированию ФС, когда разрыв связи  происходит на 

определенном этапе метаболического пути. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Изучены  возможности  введения  различных  углеводных  фрагментов  в  молекулу 

феофорбида  а  и  пирофеофорбвда  а  по  пиррольно.му  кольцу  А  и  по  остатку 

пропионовой  кислоты.  Осуществлен  синтез  ряда  не  описанных  ранее 

водорастворимых  производных  феофорбида  а, ковалентно  связанных  с остатками 

Dглюкозы и Dгалактозы гликозидной, простой эфирной и амидной связями. 

2.  Разработан  метод  гликозилирования  гидроксипроизводных  пирофеофорбида  а 

полными ацетатами Сахаров в присутствии кислот Льюиса. 

3.  Осуществлен  синтез  Sгликозилированных  производных  пирофеофорбида  а, 

обладающих повышенной устойчивостью к гидролизу. 

4.  Предложены  и реализованы  методы синтеза  гликоконъюгатов  пирофеофорбида  а 

со спейсерными  участками  различной  длины  между  углеводной  и  порфирнновой 

частями молекулы. 

5.  Изучены  спектральные  и  физикохимические  свойства  синтезированнх 

производных, исследованы их агрегационные свойства в водных растворхх . 
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